Отчет по объекту обследования
Объект недвижимости: Жилой комплекс „Солнечная система”
Сводная информация:
Глава 1, сведения о Застройщике
1.1 Застройщик

ООО "Урбан-Групп" (АО «Континент
проект»)
1.2 Учредитель
КОО
"ВЕРКИНО
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД" (99,99%)
ООО «Ивастрой»(0,01%)
1.3 ИНН застройщика
7743826544
Глава 2, сведения об Адресе и земельных участках.
2.1 Муниципальное образование
г. Химки, Северо-Западная промышленнокоммунальная зона
2.2 Адрес
г. Химки, микрорайон Клязьма-Старбеево,
квартал Вашутино
2.3 Координаты точки условного
55° 55' 05, " 37° 24' 40"
геометрического цента участка
строительства (долгота, широта)
2.4 Кадастровые номера земельных
50:10:0010317:35
участков
Глава 3, сведения о сроках строительства и ввода в эксплуатацию.
3.1. Срок ввода в эксплуатацию
Дом№4: IV квартал 2019 г. (дата
переносилась несколько раз)
Дом№5: II квартал 2019 г. (дата
переносилась несколько раз)
3.2 Дата выдачи разрешения на ввод
объекта капитального строительства в
эксплуатацию
Глава 4, сведения об основных Технико-экономических показателях объектов
капитального строительства.
4.1 Количество и наименования объектов Два многоквартирных жилых дома
капитального строительства
4.2 Вид строящегося объекта
Дом №4: Многоквартирный жилой дом
капитального строительства
Дом №5: Многоквартирный жилой дом
4.3 Количество этажей: минимальноеДом №4: 5-8-10
максимальное
Дом №5: 9-17
4.4 Общая площадь объектов
Дом №4: 16849,8 кв.м.
капитального строительства
Дом №5: 53405,8 кв.м.
4.5 Количество помещений жилых
Дом №4: 387 квартир, 206 кладовых
(нежилых)
Дом №5: 1089 квартир, 281 кладовая
Глава 5, Текущее состояние объекта строительства.
5.1. Состояние строительства
Дом№4: Отделка фасада, внутренние
работы, благоустройство территории
Дом№5:Благоустройство территории
5.2. Планируемый квартал и год
Дом№4: I квартал 2019 г.
выполнения этапа реализации
Дом№5: IV квартал 2018 г.
строительства

Оценка состояния на основании космического мониторинга

Критерий

Значение
(1 – низкие темпы – 5 повышенные
темпы)

Признаки активности
2
Прогресс по сравнению с прошлым отчетом
2
Отставание от графика
1*
Итоговая оценка
1,6
*Срок сдачи переносился несколько раз, первоначальный срок сдачи дома №4 30.06.2017,
дома №5 30.07.2017
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Состояние на дату отчета:
III квартал 2018 (19.08.2018)

Состояние на дату отчета (характеристика):

Дом

Этап
строительства

Жилой дом №4

Строительство
здания

Жилой дом №5

Строительство
здания

Объект в целом

Строительство
здания

Состояние внутри
этапа
Внешние и
внутренние
отделочные
работы,
благоустройство
территории
Отделочные
работы и
внутренние
санитарнотехнические и
электрические
устройства,
благоустройство
территории
Внешние и
внутренние
отделочные
работы,
благоустройство
территории

Динамика по
сравнению с
прошлым отчетом

Степень
готовности
объекта по
отчету

Увеличение
степени готовности
по сравнению с
прошлым отчетом

Отставание/
опережение
графика
расчетное, месяц

Динамика слабая

87%

5,2%
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Динамика слабая

92,2%

7,8%
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Динамика слабая

89,6%

6,5%

-13,5
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Индикаторы активности строительства
Дата

Кол-во
башенных
кранов
(изменение
положения)
-

Кол-во работающей техники
(изменение положения)

Кол-во вагончиков
строительных
(изменение
положения)

Изменение
положения
складов
стройматериалов

Дополнительные
сведения

1 самосвал

230

-

Начато строительство дома
№3 (корпуса 1,2,3). Начато
рытье котлована под
корпуса 2.1 и 2.2. Ведется
расчистка территории под
корпуса 7.1 и 7.2.

19.04.2014

13.07.2014

-

11.09.2014

5 самосвалов, 3 экскаватора

2 экскаватора, 3 самосвала

310

350

Изменилось

изменилось

Продолжается
строительство дома №3
(корпусов 3.1, 3.2,3.3).
Ведется укладка
фундаментов дома №2
(корпусов 2.1 и 2.2). Начато
рытье котлована подом №7
(корпус 7.1). Началась
расчистка территории под
строительство дома №6.
Достраивается дом №3
(корпуса 3.1, 3.2, 3.3).
Началось возведение дома
№2 (корпуса 2.1 и 2.2).
Продолжается рытье
котлована под дом №7
(корпус 7.1)

Критерий:
индикаторы
строительства

4

4

4

-

2 экскаватора, 3 самосвала, 3
автокрана

430

изменилось

07.05.2015

4 (4)

-

430(180)

изменилось

25.09.2015

4 (4)
07.11.2015

3 экскаватора, 1 автокран

410 (20)

изменилось

Дом №3 (корпуса 3.1-3.3)
достроен, ведется
внутренняя и внешняя
отделка. Построено 8-9
этажей дома №2 (корпуса
2.1 и 2.2). Построено 2-3
этажа дома №7 (корпуса 7.1
и 7.2). Началось
строительство дома
№1.Началось рытье
котлована под дом №6

4

Ведется благоустройство
территории дома №3
(корпуса 3.1-3.3).Дом №2
(корпуса 2.1, 2.2) достроен,
ведется внутренняя и
внешняя отделка. Строятся
последние этажи дома №7
(корпуса 7.1, 7.2). Ведется
строительство 8-10 этажей
дома №1. Ведется
строительство 1-2 этажей
дома № 6.

4

Ведется благоустройство
территории домов №2 и №
3.Ведется внутренняя и
внешняя отделка
д.№1.Ведется внутренняя и
внешняя отделка дома №7.
Ведется строительство 3-4

4

этажей дома №6.

4 (4)

2 самосвала, 1 автокран, 2
экскаватор

100 (310)

изменилось

21.06.2016

4(4)

19.08.2016

-

50 (50)

изменилось

Дом №3 сдан в
эксплуатацию.
Продолжается
благоустройство
территории, внешняя и
внутренняя отделка дома
№2. Началось
благоустройство
территории дома №7.
Продолжается внутренняя
и внешняя отделка и
началось благоустройство
территории д.№1. Ведется
строительство фундамента
и 1-го этажа дома №8.
Заканчивается
строительство верхних
этажей и крыши дома №6.
Продолжается
благоустройство
территории, внутренняя и
внешняя отделка домов №
1, №2 и №7. Ведется
строительство 7-8 этажей
дома № 8. Началось
строительство фундамента
школы. Дом №6
возведены под крышу.

4

4

4 (4)

1 экскаватор, 4 самосвала

50

изменилось

24.10.2016

-

-

50

изменилось

06.05.2017

15.08.2017

4 самосвала

50

изменилось

Продолжается
благоустройство
территории д.№7. Дом №2
сдан в
эксплуатацию.Продолжаетс
я внутренняя и внешняя
отделка д.№1. Построены
дом №6, начинается
внутренняя и внешняя
отделка. Возведено 7-9
этажей д.№8. Началось
строительство школы
Дом №7 сдан в
эксплуатацию.Продолжаетс
я внутренняя и внешняя
отделка дома №6. Началось
благоустройство
территории дома №1.Дом
№8 возведен под
крышу.Заканчивается
возведение школы.

Продолжается
благоустройство
территории дома №1.
Продолжается внутренняя
и внешняя отделка и
началось благоустройство
территории дома №6,

4

4

3

башенные краны убраны.
Закончено строительство
дома д.№8.Закончено
возведение школы.

19.08.2018

-

-

50

изменилось

-

3

Приложение:
Контроль хода строительства:
Дата
19.04.2014
13.07.2014
11.09.2014
07.05.2015
25.09.2015
07.11.2015
21.06.2016
19.08.2016
24.10.2016
06.05.2017
15.08.2017
19.08.2018

-

Дом №4

Дом№5

Расчистка территории.
Расчистка территории, подготовка строительной
площадки
Начато рытье котлована.
Расчистка территории
Строительство 2-3 этажей.
Начато рытье котлована
Строительство 8-9 этажей
Заканчивается строительство верхних этажей и
Строительство 5-го этажа
крыши.
Строительство верхних этажей
Заканчивается строительство крыши.
Обустройство крыши
Начата внутренняя и внешняя отделка.
Продолжается внутренняя и внешняя отделка. Краны
Внутренняя и внешняя отделка, краны убраны
убраны. Слабая динамика.
Продолжается внутренняя и внешняя отделка. Динамики не Продолжается внутренняя и внешняя отделка.
наблюдается
Динамики не наблюдается
Существенной
динамики
строительства
не
Началось благоустройство территории.
наблюдается.

Космические снимки с описанием
Дата
19.04.2014

Снимок

Описание
Начато строительство дома №3
(корпуса 1,2,3). Начато рытье
котлована под корпуса 2.1 и
2.2. Ведется расчистка
территории под корпуса 7.1 и
7.2.
На территории строительной
площадки домов №5 и 4
работает 1 самосвал.
Установлено 230 строительных
вагончиков.

13.07.2014

Продолжается строительство
дома №3 (корпусов 3.1,
3.2,3.3). Ведется укладка
фундаментов дома №2
(корпусов 2.1 и 2.2). Начато
рытье котлована подом №7
(корпус 7.1).
Началась расчистка
территории под строительство
домов №5 и №6.
Добавилось 80 строительных
вагончиков. На территории
строительной площадки домов
№5 и 4 работают 5 самосвалов
и 3 экскаватора.

11.09.2014

Достраивается дом №3
(корпуса 3.1, 3.2, 3.3).
Началось возведение дома №2
(корпуса 2.1 и 2.2).
Продолжается рытье котлована
под дом №7 (корпус 7.1)
Добавилось 40 строительных
вагончиков. Выравнивание
площадки под дом №5.
На территории строительной
площадки домов №5 и 4
работают 2 экскаватора, 3

самосвала.

07.05.2015

Дом №3 (корпуса 3.1-3.3)
достроен, ведется внутренняя и
внешняя отделка. Построено 89 этажей дома №2 (корпуса 2.1
и 2.2). Построено 2-3 этажа
дома №7 (корпуса 7.1 и 7.2).
Началось строительство дома
№1.
Началось рытье котлована под
дом №6 и №5. На территории
строительной площадки домов
№5 и 4 работают 2

экскаватора, 3 самосвала, 3
автокрана.
Добавилось 70 строительных
вагончиков.

25.09.2015

Ведется благоустройство
территории дома №3 (корпуса
3.1-3.3).
Дом №2 (корпуса 2.1, 2.2)
достроен, ведется внутренняя и
внешняя отделка. Строятся
последние этажи дома №7
(корпуса 7.1, 7.2). Ведется
строительство 8-10 этажей
дома №1. Ведется
строительство 1-2 этажей дома
№ 6.
Ведется строительство 2-3
этажей дома №5. Работают 4
башенных крана. Началась
расчистка территории под
строительство дома №4.
Перенесено 180 строительных
вагончиков.

07.11.2015

Ведется благоустройство
территории домов №2 и № 3.
Ведется внутренняя и внешняя
отделка д.№1.
Ведется внутренняя и внешняя
отделка дома №7. Ведется
строительство 3-4 этажей дома
№6.
Идет строительство 8-9 этажей
дома №5, работают 4
башенных крана.
Началось рытье котлована под
дом №4. Работают 3
экскаватора и 1 автокран.
Убрали 20 строительных
вагончиков.

21.06.2016

Дом №3 сдан в эксплуатацию.
Продолжается благоустройство
территории, внешняя и
внутренняя отделка дома №2.
Началось благоустройство
территории дома №7.
Продолжается внутренняя и
внешняя отделка и началось
благоустройство территории
д.№1. Ведется строительство
фундамента и 1-го этажа дома
№8.
Заканчивается строительство
верхних этажей и крыши
домов №5 и №6.
Строится 5-й этаж дома №4.
На территории комплекса
работают 4 башенных крана, 2

самосвала, 1 автокран, 2
экскаватор.

Началось рытье котлована под
школу, работает 1 экскаватор.
Убрано 310 строительных
вагончиков.

19.08.2016

Продолжается благоустройство
территории, внутренняя и
внешняя отделка домов № 1,
№2 и №7. Ведется
строительство 7-8 этажей дома
№ 8. Началось строительство
фундамента школы.
Дом №6 возведены под
крышу.
Ведется строительство
последних этажей дома №4 и
заканчивается строительство
крыши дома №5.
На территории строительной
площадки домов №5 и №4
работают 4 башенных крана.
Убрано 50 строительных
вагончиков.

24.10.2016

Продолжается благоустройство
территории д.№7.
Дом №2 сдан в эксплуатацию.
Продолжается внутренняя и
внешняя отделка д.№1.
Построены дом №6,
начинается внутренняя и
внешняя отделка. Возведено 79 этажей д.№8. Началось
строительство школы
Построен дом №5, начинается
внутренняя и внешняя отделка.
Ведется обустройство крыши
дома №4.
На территории строительной
площадки домов №5 и №4
работают 4 башенных крана, 1
экскаватор, 4 самосвала.
Установлено 50 строительный
вагончиков.

06.05.2017

Дом №7 сдан в эксплуатацию.
Продолжается внутренняя и
внешняя отделка дома №6.
Началось благоустройство
территории дома №1.
Дом №8 возведен под крышу.
Заканчивается возведение
школы.
Ведется внутренняя и

внешняя отделка домов №5
и №4.

Установлено 50 строительный
вагончиков.

15.08.2017

Продолжается благоустройство
территории дома №1.
Продолжается внутренняя и
внешняя отделка и началось
благоустройство территории
дома №6, башенные краны
убраны.
Закончено строительство дома
д.№8.
Закончено возведение школы.
Ведется внутренняя отделка
домов №4 и №5, но
существенной динамики не
наблюдается. На территории
работают 4 самосвала,
установлено 50 строительных
вагончиков.

19.08.2018

Ведется благоустройство
территории двора дома №4.
Существенной динамики
строительства не наблюдается.

